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	 ОРГАНИЗАТОРЫ

Уважаемые	коллеги!

C	15	по	17	октября	2014	года	в	Москве	на	площадке	ЦВК	«Экспо-
центр»	 на	 Красной	 Пресне	 впервые	 пройдет	 Международный	
электроэнергетический	 форум	 Rugrids-Electro,	 который	 станет	
крупнейшим	 конгрессно-выставочным	 мероприятием	 в	 электро-
энергетической	 отрасли.	 Rugrids-Electro	 –	 это	 объединение	 двух	
ведущих	 международных	 отраслевых	 событий:	 флагманской	 вы-
ставки	российской	энергетики	Electro,	проводящейся	с	1972	года,	
и	 Международного	 электроэнергетического	 форума	 «RUGrids	
2014».	 Инновации	 в	 электроэнергетике»	 (до	 2014	 года	 проводив-
шегося	 в	 рамках	 UPGRID).	 Объединенный	 проект	 –	 это	 и	 новые	
современные	форматы,	и	бережное	сохранение	лучших	традиций	
отраслевых	 мероприятий,	 что	 гарантирует	 участникам	 и	 гостям	
Rugrids-Electro	широкий	охват	актуальных	для	отрасли	тем	и	высо-
кий	уровень	делового	общения.	

В	настоящее	время,	когда	электроэнергетическая	отрасль	реша-
ет	 сложный	 комплекс	 задач	 своего	 развития	 в	 условиях	 жестко-
го	 тарифного	 регулирования,	 объединенная	 выставка-конгресс	
Rugrids-Electro	 призвана	 стать	 крупнейшей	 деловой	 площадкой	
для	 обсуждения	 и	 выработки	 высокоэффективных	 решений,	 ко-
торые	 будут	 определять	 стратегию	 развития	 электроэнергетики	
сегодняшнего	и	завтрашнего	дня.

В	 ходе	 работы	 Форума	 в	 2014	 году	 будут	 традиционно	 созданы	
условия	для	демонстрации	инновационного	потенциала	отрасли,	
обмена	опытом	и	передовыми	технологиями	между	российскими	
и	зарубежными	компаниями	в	области	электроэнергетики,	а	также	
будут	заключены	соглашения	о	сотрудничестве,	обеспечивающие	
устойчивое	 и	 эффективное	 развитие	 отрасли.	 Форум	 объеди-
нит	 широкий	 спектр	 тематических	 инновационных	 направлений,	
включая	 энергооборудование,	 автоматизацию,	 энергосбереже-
ние,	 строительство	 и	 инжиниринг,	 электро-	 и	 пожаробезопас-
ность,	инвестиции	
и	 инструменты	 финансирования,	 образование	 и	 науку.	 В	 рамках	
Форума	будут	затронуты	актуальные	вопросы	внедрения	перспек-
тивных	инновационных	проектов	и	технологий	при	создании	элек-
трооборудования,	 систем	 управления	 и	 телекоммуникаций	 для	
интеллектуальных	сетей	на	объектах	электросетевого	хозяйства,	
а	также	вопросы	технологического	развития	отрасли.

Приглашаем	Вас	принять	участие	в	одном	из	ключевых	событий	от-
расли	–	Международном	электроэнергетическом	форуме	Rugrids-
Electro.	Уверены,	что	участие	Вашей	компании	внесет	существен-
ный	вклад	в	работу	Форума	и	привлечет	внимание	экспонентов	и	
посетителей.

Генеральный	
директор	
ОАО	«Россети»	
О.	М.	Бударгин

Генеральный	
директор	
ЦВК	«Экспоцентр»	
С.	С.	Беднов

	 	ГлАВНОе	КОНГРеССНО-ВЫСТАВОчНОе		
МеРОПРИяТИе	ЭлеКТРОЭНеРГеТИчеСКОй	
ОТРАСлИ

Цель форума

ФОРУМ	 RUGRIDs-ElECtRo	 —	 это	 объединение	 двух	 ведущих	 международных	 отраслевых	 со-
бытий:	флагманской	выставки	российской	энергетики	Electro,	которая	проводится	с	1972	года,	
и	Международного	электроэнергетического	форума	«RUGrids	2014.	Инновации	в	электроэнерге-
тике».

Цель	 ФОРУМА:	 создание	 условий	 для	 демонстрации	 инновационных	 возможностей	 отрасли,	
обмена	опытом	и	передовыми	технологиями	между	российскими	и	зарубежными	компаниями	в	
области	электроэнергетики	с	целью	обеспечения	устойчивого	и	эффективного	развития	отрасли.

форум RugRids-ElEctRo это:

•	 Актуальный	диалог	о	перспективах	развития	отрасли	

•	 Мировые	премьеры	инновационного	оборудования,	технологий,	решений

•	 Встречи	с	представителями	финансовых	кругов,	потенциальными	инвесторами

•	 Развитие	деловых	связей,	заключение	взаимовыгодных	соглашений	и	контрактов

•	 Широкие	возможности	для	профессионального	роста	и	развития	карьеры
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Диалог на высшем уровне

Форум	дает	вам	уникальную	возможность	участия	в	открытом	диалоге	с	первыми	лицами	по	са-
мым	актуальным	вопросам	развития	электроэнергетической	отрасли.	Деятельность	Форума	бу-
дет	широко	освещаться	ведущими	российскими	СМИ.

состав оргкомитета
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	 	САМЫе	ШИРОКИе	ВОЗМОжНОСТИ		
Для	ДеМОНСТРАЦИИ	ИННОВАЦИОННОГО	
ПОТеНЦИАлА	ОТРАСлИ,	ОБМеНА	ОПЫТОМ	

	 И	ПеРеДОВЫМИ	ТехНОлОГИяМИ

ключевые составляющие

ВЫСТАВКА:	 В	 рамках	 Форума	 работает	 крупнейшая	 международная	 отраслевая	 выставочная	
площадка	 	для	демонстрации	передовых	российских	и	зарубежных	разработок	и	технологий	в	
области	 электроэнергетики,	 обмена	 опытом	 успешной	 реализации	 инновационных	 проектов,	
эффективного	взаимодействия	участников	с	государством,	наукой	и	бизнесом.

ФОРУМ:	В	работе	Конгресса	принимают	участие	руководители	профильных	министерств	и	ве-
домств,	первые	лица	компаний	электроэнергетической	отрасли,	главы	банков	и	финансовых	кор-
пораций,	эксперты,	известные	ученые,	представители	международного	бизнеса	и	СМИ.

  темы форума:

•	 Роль	российских	сетей	в	создании	энергетических	мостов	будущего

•	 Создание	новых	технологий	и	проведение	НИОКР:	совместные	действия	игроков	рынка

•	 Сетевая	электроэнергетика	и	альтернативная	распределенная	генерация:	конкуренция		 	

	 или	симбиоз

•	 Возможности	инвестиционного	сотрудничества	РФ	и	КНР	в	сфере	электроэнергетики

•	 Приоритеты	и	перспективы	инновационного	развития	российских	сетей:	

	 выбор	оптимальных	направлений

•	 Электросетевые	решения	будущего	для	«умных	городов	»:	преимущество	передовой		 	

	 инфраструктуры	в	обеспечении	нового	качества	жизни

•	 Современная	наука	-	драйвер	развития	электроэнергетики:	откуда	появятся	

	 принципиально	новые	фундаментальные	решения

•	 Системы	управления	активами:	новые	подходы	и	актуальные	задачи	управления	

	 эксплуатацией

•	 либеризация	и	механизмы	рынка	или	грамотное	государственное	управление	-	

	 что	обеспечит	рывок	в	инновационном	развитии	электроэнергетики

•	 Синергия	технологических	решений	в	электроэнергетике,	транспорте	и	системах	

	 управления:	интеграция	инфраструктур	-	утопия	или	реальность

•	 Современные	автоматизированные	системы	управления	электрическими	сетями:	

	 требования	времени	и	перспективные	возможности

•	 Перспективы	сотрудничества	с	IsGAN:	заявление	комплексного	национального	

	 проекта	«умных»	сетей	или	взаимный	обмен	лучшими	решениями	в	области	smart	grid

•	 Распределенные	интеллектуальные	системы	управления	в	энергетике:	от	архитектуры		 	

	 к	практической	реализации

•	 Кибербезопасность:	«умные»	сети	–	новые	риски	в	области	безопасности	энергетики

•	 Как	сделать	рынок	восприимчивым	и	готовым	к	инновациям:	законодательство	

	 и	регулирование

•	 Безопасность	персонала	и	защищенность	технологических	систем:	актуальные	задачи		 	

	 и	новые	подходы

•	 Стратегические	коммуникации	в	электроэнергетике:	приоритетные	направления	

	 и	новые	форматы	в	условиях	современного	рынка

•	 Закупки	компаний	электросетевого	комплекса.	Настоящее	и	будущее

•	 Развитие	систем	учета	электроэнергии	и	энергосервисной	деятельности

•	 Энергоэффективность	электросетевого	комплекса:	современные	технические	решения

	 и	направления	развития

•	 Кадры	для	инновационного	развития:	современные	модели	и	системы	подготовки,	

	 возможности	и	ограничения	ВУЗов

•	 Реализация	технической	политики	ОАО	«Россети»:	актуальные	вопросы	внедрения	новых	

	 технологий

•	 Место	человека	в	интеллектуальной	техносфере:	«бунт	роботов»	или	новая	реальность

•	 Создание	Федерального	испытательного	центра:	интеграция	и	консолидация	субъектов		

	 отрасли

•	 Цифровая	подстанция:	возможности	и	перспективы	внедрения

•	 Электрические	сети	и	окружающая	среда



	 ТеМАТИчеСКИе	ЭКСПОЗИЦИИ	ФОРУМА:

биржа Деловых контактов

ПоДиум инноваЦионных решений Зона инноваЦионной и молоДежной Политики

телестуДия



	 СхеМА	ПАВИльОНА 	 	УСлОВИя	И	ВАРИАНТЫ	УчАСТИя:

	 	МеСТО	ПРОВеДеНИя	ВЫСТАВКИ

УчАСТИе	В	СТАТУСе	ПАРТНеРА	ФОРУМА

Выставка-Форум	Rugrids-Electro	предоставляет	самые	широкие	Партнерские	возможности	для	

тех	 компаний,	 которые	 стремятся	 расширить	 рынки	 сбыта	 в	 электроэнергетической	 отрасли,	

найти	новых	деловых	партнеров,	расширить	и	укрепить	существующие	деловые	связи.

Информация	по	Партнерским	пакетам	высылается	по	дополнительному	запросу

E-mail: rugrids@rugrids-electro.ru

По воПросам участия в форуме вы можете обращаться По телефону: 

8 (800) 555-14-53

УчАСТИе	В	СТАТУСе	ЭКСПОНеНТА

Rugrids-Electro	 —	 крупнейшая	 международная	 отраслевая	 выставочная	 площадка	 для	 демон-

страции	передовых	российских	и	зарубежных	разработок	и	технологий	в	области	электроэнер-

гетики,	обмена	опытом	успешной	реализации	инновационных	проектов,	эффективного	взаимо-

действия	участников	с	государством,	наукой	и	бизнесом.

Ставки	арендной	платы	площадей	высылаются	по	дополнительному	запросу	

E-mail: rge@expocentr.ru  

По воПросам участия в выставке вы можете обращаться По телефону: 

+7 (499) 795-42-42

ДелеГАТ	ФОРУМА

Приглашаем	всех,	кто	заинтересован	в	развитии	современной	электроэнергетики,	принять	учас-

тие	в	Форуме	Rugrids-Electro.	При	покупке	билета	Делегата	на	сайте	Форума		www.rugrids-electro.

ru	стоимость	составляет	7700	руб.

Цвк «эксПоЦентр», Павильон №7. москва, красноПресненская наб., 14
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